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Prot.n.0010955 
23.11.2009 
 

All’Avv. Vito, Maurizio Starace 
Via dietro la Chiesa, 13 

 
84010 MINORI (SA) 

 
RACC. AR 
 
 
 
Oggetto: Concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D1 del CCNL a tempo pieno ed indeterminato - Istanza 
di revoca/annullamento – Risposta. 
 
 
 In riferimento alla sua richiesta del 09.11.2009, acquisita agli atti in data 10.11.2009 
prot. n. 0010566 si comunica che questo Ente non ritiene di procedere ad alcuna revoca 
e/o annullamento del concorso di cui all’oggetto per i seguenti motivi: 
 
Omessa pubblicazione del Bando di concorso sulla G.U.R.I. e sul B.U.R.C    
 
-Dal combinato disposto dell’art. 4 comma 1 bis del D.P.R. 487/1994, degli artt.35 e 70 del 
D.Lgs. 165/2001, nonché dell’art. 60 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli 
uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta n. 218 del 29.07.2004, si è 
provveduto, così come previsto dal medesimo Regolamento, a dare pubblicità al bando 
del concorso di cui in oggetto attraverso affissione per trenta giorni all’albo pretorio del 
Comune di Praiano, nonché negli albi dei Comuni limitrofi della Costa d’Amalfi e 
pubblicato sul sito istituzionale internet del Comune di Praiano.     
 
Presidenza della Commissione esaminatrice affidata a soggetto nominato direttamente 
da organo politico 
 
-Giuste delibere di Giunta n. 98 del 21.05.2009 e n. 108 del 05.06.2009 sono stati nominati 
quali membri della Commissione esaminatrice ex art. 65 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi, nelle persone dei Sigg. Dott.ssa Agnese Martingano, 
Avv. Guerino Roberto e Ing. Emilio Sarno e quale segretario della Commissione il 
Segretario Comunale Dott. Vincenzo Galano. 
Come si evince dal tenore del verbale n. 1 della Commissione del 16.06.2009, la stessa, 
prima di dar corso ai lavori ha proceduto alla nomina del Presidente della Commissione 
che all’unanimità è stato nominato nella persona dell’Avv. Guerino Roberto. 
Pertanto l’organo amministrativo dell’Ente non ha mai scelto il Presidente della suddetta 
Commissione. 
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Esclusione non motivata candidato seconda prova scritta, conduzione prove orali e criteri 
valutativi difformi. 
 
 
 
-Il Sindaco – Responsabile del personale, ha provveduto, al fine di ottenere chiarimenti sul 
punto a  
riconvocare la Commissione esaminatrice del concorso la quale ha esaustivamente 
risposto al quesito della mancata correzione della seconda prova scritta di n. 1 
candidato, così come emerge in modo evidente dalla lettura del verbale n. 10 del 
16.11.2009 che abbiansi qui per intero riportato e trascritto. 
Per gli altri rilievi mossi gli stessi sono infondati così come si evince dal bando e dai lavori 
della Commissione di cui ai verbali di riunione. 
 
Si allega copia del verbale n. 10 della Commissione.    
 
 

Il Sindaco 
Responsabile del Personale 

                                                                                                                   Gennaro Amendola 


